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Сведения о педагогических кадрах ГБПОУ РО ПУ № 5, реализующих ППКРС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

                                                                                                                                                                                       на 01.06.2022 г. 

Ф.И.О. 

работника 

занимаемая 

должность 

уровень 

образования 

учебное 

заведение, 
квалификация

, 

наименование  

направления 

подготовки и 

специальност

и (степень) 

Наименование 

направление подготовки и 

(или) специальности, по 

которой проходил 
обучение пед. работник 

профессиональная 

переподготовка 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

квалификац

ионная 

категория 

разряд по 

профессии 

(для мастеров 

п/о) 

повышение квалификации, 

период 

общий 

стаж 

работы/ 

стаж по 
специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные 

 дисциплины, 

междисциплинарные 
 курсы, 

профессиональные 

модули   

Боброва 

Екатерина 

Александровн

а 

 

педагог-
психолог 

Высшее 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

город Ростов-
на-Дону, 2019 

г. 

Квалификаци

я: Магистр 

44.04.02 

Психолого-

педагогическ

ое 

образование. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2013 г. 

право на ведение       
профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика и 

психология» 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе: «Педагог 

дополнительного 
образования», 2021 г. 

 - - ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» по 

проблеме: «Организация 

деятельности педагога-психолога в 

системе среднего 
профессионального образования: 

психолого-педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие», 72 часа 

06.09.2021-20.10.2021 г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

проблеме: «Методология и 

технологии цифровых 
образовательных технологий в 

образовательной организации», 49 

часов 

17.09.2021 г. 

17 лет 07 

мес./ 10 

лет 07 

мес. 

Психология. Этика и 

психология 

профессиональной 

деятельности. 

Вороной 

Станислав 

Валерьевич 

 

преподаватель 

Высшее 

Ростовский 

государственн

ый 

университет,  

2000 г. 

Квалификация

: 
Историк. 

Преподавател

-  - - ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

проблеме: «Современные подходы 

в преподавании истории и 

обществознания в контексте 
требований предметных 

концепций и ФГОС», 72 

18 лет  

03 мес./ 

9 лет  

03 мес. 

История. 

Обществознание. 



2 
 

ь. 

Специальност

ь: «История» 

 

часа30.09.2019 – 01.11.2019 

 

 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

31.10.2019 – 07.11.2019 

 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов 10.05.2021 

ФГАВУ ДПО «АРГПиПРРО МП 
РФ» по программе: «Методика 

преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО», 

40 часов 18.10.2021-25.11.2021 

Галущак Елена 
Михайловна 

 

преподаватель 

Высшее 
Братский 

индустриальн

ый институт, 

1999 г. 

Квалификаци

я: 

Инженер  

Специальност

ь: 

«Технология 

машинострое
ния»  

 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Издательство «Учитель», 

2016 г. 

право на ведение       

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации (физика)»  

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство «Учитель», 

2016 г. 

право на ведение       

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогическое 

образование: учитель 

 Первая по 
должности 

«Преподава

тель» 

- ООО «Центр Инновационного 
образования и воспитания» по 

программе «Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях», 16 часов 

16.05.2019 – 17.05.2019 
 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

31.10.2019 – 07.11.2019 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

26 года  
00 мес./ 

10 лет  

10 мес. 

Математика. 
Информатика. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
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общеобразовательной 

организации 

(математика)»  

 

ФГБОУ ВО «Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) имени 
М.И. Платова», 2019 г. 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования  

Квалификация: «Учитель 

информатики» 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания», 2021 г. 

Прошла обучение по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации»по профилю: 

«Классный руководитель» 

 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

проблеме: «Обеспечение качества 

обучения математике в условиях 

ФГОС с учетом 

профессионального стандарта 

«Педагог» в системе СПО», 108 

часов 11.11.2019 – 20.12.2019 

 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекции в общеобразовательных 

организациях», 16 часов 

03.06.2020-04.06.2020 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

безнадзорности 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», 72 часа 

23.12.2020-11.01.2021 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов 08.04.2021-
14.04.2021 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

программе: «Теория и практика 

внедрения современных 

педагогических технологий в 

образовательный процесс по 

дисциплине «Физика» в 

профессиональной 

образовательной организации», 72 
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часа 09.11.2021-26.11.2021 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Защита детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию», 36 

часов 

22.04.2022 

Зарецкая 
Татьяна 

Владимировна 

 

методист 

Высшее 
Федеральное 

государственно

е 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Южный 

федеральный 
университет». , 

2010 г. 

Квалификация: 

Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

Специальность

: «Технология 

и 

предпринимате
льство» 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 

технологический 

университет»,2018 г. 

по программе: «Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

пищевого производства. 

 
 

ООО «Инфоурок»,  

2020 г. 

предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и 

подтверждает присвоение 

квалификации  

Педагог-организатор 

 
ООО «Учитель-Инфо» по 

программе: 

«Организационно-

методическое обеспечение 

среднего 

профессионального 

образования. 

Квалификация: Методист 

среднего 

профессионального 

образования, 2020г. 

 
ООО «Инфоурок» по 

программе : «Организация 

методической работы в 

 Высшая по 
должности 

«преподава

тель» 

 

Повар  
4 разряд 

ООО «Инфоурок» по программе 
«Педагогика и методика 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности», 36 часов 

01.10.2019 – 16.10.2019 

 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

31.10.2019 – 07.11.2019 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Библиотечно-информационная 

деятельность», 72 часа 03.02.2020- 

14.02.2020 

 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекции в общеобразовательных 

организациях», 16 часов 

14.06.2020-15.06.2020 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 
программе: «Организационная 

модель перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

22 лет 
06 мес./ 

19 лет 

01 мес. 

ОП.02Основы 
товароведения 

продовольственных 

товаров 

ОП.03Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места 

ОП.05Основы 

калькуляции и учета 

ОП.06Охрана труда 

ПМ.06 
Приготовление 

кулинарной и 

кондитерской 

продукции 

региональной кухни 
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образовательной 

организации среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования». 

Квалификация: Методист 

образовательной 

организации, 2021г. 

30.11.2020-15.12.2020 

 ГБПОУ РО «РКСиИ» по 

программе: «Реализация практико-

ориентированного подхода в 

системе подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего 

звена», 16 часов, 23.11.2021-

24.11.2021 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

программе: «Дистанционное 

обучение: организация, 

управление, оценка качества», 72 

часа 09.11.2021-26.11.2021 

 
ГБУ ДПО РО «РИПКи ППРО» по 

программе: «Организация 

методической работы 

учреждениях СПО. 

Организационно-методическое 

сопровождениеазвития 

образовательной организации», 72 

часа 29.07.2021-26.11.2021 

Иноземцева 

Оксана 

Александровна 

 

преподаватель 

Высшее 

Федеральное 

государствен

ное 

образователь
ное 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

2007 г. 

Квалификаци
я: 

Журналист 

Специальност

ь: 

«Журналисти

ка» 

ГБПОУ РО «Донской 

педагогический колледж», 

2016 г. право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 
педагогики и образования.  

 

 

ООО «ЦОО Нетология-

групп», 2019 г. «Учитель 

русского языка и 

литературы» 

 - - ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 
программе дополни-тельного 

профессионального образования 

«Русский язык и литература» по 

проблеме: «Текстовая 

деятельность обучающихся на 

уроках русского языка и 

литературы в процессе реализации 

ФГОС» , 72 часа 24.09.2018 – 

26.10.2018 

 

 
ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

31.10.2019 – 07.11.2019 

 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по 

16 лет 

09 мес. / 

12 лет 

10 мес. 

Русский язык.  

Литература. 
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программе: « Современные 

подходы к преподаванию ОБЖ в 

условиях раелизации ФГОС 

СПО», 108 часов 27.09.2021-

03.12.2021 

Казанцева 

Екатерина 

Викторовна 

 

преподаватель 

Высшее 

Федеральное 

государствен

ное 

образователь
ное 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

2008 г. 

Квалификаци
я: 

Политолог 

Специальност

ь: 

«Политология

» 

 

Федеральное 

государствен

ное 

образователь
ное 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

2008 г. 

Квалификаци

я: 
Преподавател

ь 

дополнительн

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт дополнительного 

образования», 2019 г. 

Квалификация: 

Преподаватель истории и 

обществознания 

дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере : 
Профессиональное 

образование 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования «Институт 

современных технологий 

и менеджмента» (АНО 

ДПО «ИНСТИМ») 2020 г. 
Квалификация: 

Преподаватель 

экономических 

дисциплин, дает право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» по 

программе: «Педагог 

дополнительного 

Кандидат  

политическ

их наук 

19.11.2012 

г. приказ 
ЮФУ от 

19.11.2012 

г. № 

729/нк-5 

Первая по 

должности 

«Преподава

тель» 

 

- в ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления по 

направлению: «Особенности 

внедрения инновационных 
технологий в образовательный 

процесс по дисциплинам 

экономического цикла (Основы 

предпринимательства)», 

72 часа 20.11.2018 –  11.12.2018   

 

ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 
«Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты»,  

72 часа 15.01.2019 – 30.01.2019 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» 

по программе: «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта», 

66 часов 21.05.2019 – 28.05.2019 

 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

31.10.2019 – 07.11.2019 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных 

инфекции в общеобразовательных 

организациях», 16 часов 

11 лет 

04 мес. / 

03 лет 

10 мес. 

Обществознание. 

Основы 

предпринимательств

а. Экономические и 

правовые основы 
профессиональной 

деятельности. 

Основы финансовой 

грамотности. 
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о к 

квалификаци

и  

Политолог 

Специальност

ь: 

«Политология

» 

 
Кандидат  

политических 

наук 

19.11.2012 г. 

приказ ЮФУ 

от 19.11.2012 

г. № 729/нк-5 

образования», 250 часов, 

2021 г. 

16.06.2020-17.06.2020 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» по 

программе: Современные 
методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

История и обществознание.», 108 

часов 18.05.2020-10.06.2020г 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

безнадзорности 

несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 

законодательством» ,72 часа 

23.12.2020-11.01.2021 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» по 

программе: «Современные 

методики правовых дисциплин в 
образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа 20.12.2020-13.01.2021 

ООО «Мультиурок" по программе: 

«Методика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

условиях ФГОС», 72 часа 
20.01.2021-03.02.2021 

 

ГБПОУ РО «НКПТ и У» по 

проблеме: «Педагогические 

технологии и конструирование 

образовательного процесса по 

дисциплине: «Основы 

предпринимательства»», 72 часа 

10.03.2021-30.03.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика гриппа 
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и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов 01.04.2021-

06.04.2021 

 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет Россия 
РФ» по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов», 72 часа 

26.04.2021 

 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС при 

Президенте РФ» по программе: 
«Содержание финансовой 

грамотности (базовый уровень)», 

36 часов 15.10.2021-25.11.2021 

 

НОЧУ ДПО «КМИ ДО» по 

программе: «Современные 

методики преподавания в 

образовательных организациях у 

условиях ФГОС. История и 

обществознание», 72 часа 

21.02.2022-09.03.2022 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Защита детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию», 36 

часов 

22.04.2022 

Киселева 

Олеся 

Анатольевна 

 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Армавирски

й 

государствен
ный 

универститет

», 2019 г. 

ООО «Инфоурок» по 

программе: «Химия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 
организации». 

Квалификация : Учитель 

химии., 2020 г. 

   ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов. 
27.05.2021 г. 

 

ООО «Инфоурок» по программе: 

16 лет 10 

мес./08 

лет 07 

мес. 

Физика. 
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Квалификаци

я : Бакалавр, 

44.03.01 

Педагогическ

ое 

образование 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе: Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 
организации». 

Квалификация: Классный 

руководитель, 2021 г. 

 

ООО «Инфоурок» по 

программе:»Информацион

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности:теория и 

методика преподавания в 

образовательной 
организации». 

Квалификация: 

Преподаватель 

информационных 

технологий», 2021Г.  

Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавния», 72 часа, 29.06.2020-

16.07.2020 г. 

 

ООО «Инфоурок» по программе: 

«Специфика преподавания 

астрономии в средней школе», 108 

часов, 18.01.2021-10.02.2021г. 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательных организациях», 

49 часов, 10.09.2021 г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 
программе: «Защита детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию», 36 

часов 

22.04.2022 

Комарницкий 

Иван 

Николаевич 

 

мастер 

производствен

ного обучения 
 

Высшее 

«Луганский 

национальны

й университет 

имени Тараса 

Шевченко», 

2009 
Квалификаци

я: 

Магистр 

Инженер-

педагог-

исследовател

ь пот 

технологии 

пищевой 

промышленн

ости и 

организации 
гражданского 

питания. 

Специальност

-   Повар 

 – 5 разряд 

 

 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» по 

программе: «Проектирование и 

организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

условиях среднего 

профессионального образования», 
72 часа 15.10.2019 – 30.10.2019 

 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

31.10.2019 – 07.11.2019 

 

Свидетельство № 0000051796 от 

06.03.2020 об участии в 

демоэкзамене по стандартам 

Worldskills,по компетенции 

«Поварское дело». 
 

ГБПОУ РО «НКПТ и У» по 

программе: «Организационная 

07 года 

05 мес./ 

04 год 

08 мес. 

ПМ.01Приготовлени

е и подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий 

разнообразного 
ассортимента 

ПМ.02Приготовлени

е, оформление и 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

ПМ.03Приготовлени

е, оформление и 

подготовка к 
реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 
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ь: 

Профессиона

льное 

обучение.  

Технология 

пищевой 

промышленн

ости и 

организация 
гражданского 

питания. 

модель перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

30.11.2020-15.12.2020 

 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет Россия 
РФ» по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов», 72 часа 

27.04.2021 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

ПМ.04Приготовлени

е, оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и горячих 

сладких блюд, 
десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента 

ПМ.06 

Приготовление 

кулинарной и 

кондитерской 

продукции 

региональной кухни. 

УП.01Приготовлени

е и подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

УП.02Приготовлени

е, оформление и 
подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

УП.03Приготовлени

е, оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

УП.04Приготовлени

е, оформление и 

подготовка к 
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реализации 

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента 

УП.06 

Приготовление 

кулинарной и 
кондитерской 

продукции 

региональной кухни 

Романченко 

Алия 

Усмановна 

 

мастер 
производствен

ного обучения  

Высшее 

Федеральное 

государствен

ное 

образователь
ное 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

2010 г. 

Квалификаци

я: 
Учитель 

технологии и 

предпринима

тельства 

Специальност

ь: 

«Технология 

и 

предпринима

тельство» 

 
 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 2017 г. 

по программе: «Технология 
продукции и организация 

общественного питания»  

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общественного питания 

 Высшая по 

должности 

«Мастер 

производст

венного 
обучения» 

 

 

Повар – 

5 разряд 

 

Кондитер – 5 
разряд 

 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

31.10.2019 – 07.11.2019 

 
Свидетельство № 0000003582 от 

24.01.2020 об участии в 

демоэкзамене по стандартам 

Worldskills,по компетенции 

«Поварское дело». 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекции в общеобразовательных 
организациях», 16 часов 

14.06.2020-15.06.2020 

ГБПОУ РО «НКПТ и У» по 

программе: «Организационная 

модель перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным новым и 

перспективным профессиям и 
специальностям», 72 часа 

30.11.2020-15.12.2020 

«Центр Шеф-поваров  Санкт-

Петербурга» по программе: 

«Современные  блюда и тенденции 

мировой гастрономии», 24 часа 23-

03.2022-25.03.2022 

30 лет 

06 мес./ 

24 года 

09 мес. 

ПМ.05Приготовлени

е, оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 
мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПМ.06 

Приготовление 

кулинарной и 

кондитерской 

продукции 

региональной кухни. 

УП.05Приготовлени

е, оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 
разнообразного 

ассортимента 

УП.06 

Приготовление 

кулинарной и 

кондитерской 

продукции 
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региональной кухни 

Резников 

Вячеслав 

Анатольевич 

 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУВО 

«Донской 

государствен

ный 
университет», 

2019 

Квалификаци

я:Бакалавр 

49.03.01 

Физичкская 

культура 

АНО ДПО «Гуманитарно-

технический институт» по 

программе: «Педагогика 

профессионального 

образования». 
Квалификация: Педагог, 

2021 г. 

    15 лет 

08 мес./ 

01 лет 

06 мес. 

Физическая 

культура. 

Селиверстова 

Екатерина 

Юрьевна 

 

преподаватель 

Высшее 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

универститет
»г. Ростов-на-

Дону, 2016 г. 

Квалификаци

я: Магистр 

44.04.01 

Педагогическ

ое 

образование 

    ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательных 
организациях», 49 часов. 

09.09.2021-18.09.2021 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

программе: « Актуальные 

технологии конструирования 

образовательного процесса по 

дисциплине «Экология» в 

профессиональной 

образовательной организации», 72 

часа 09.11.2021-26.11.2021 

 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Психологическое 

сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития 

психологической службы в 

системе образования РФ до 2025 

года», 36 часов 

21.03.2022 

06 лет 07 

мес./ 00 

лет 06 

мес. 

Биология. Химия. 

Серга 

Кристина 
Викторовна 

 

преподаватель 

Высшее 

ФГАОУ ВО 
«Южный 

федеральный 

университет», 

2014 г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 
квалификации и проф. 

Переподготовки 

работников образования 

2016г по программе: 

 -  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  
«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной 

организации», 49 часов 18.10.2020-

6 лет 08 

мес./ 6 
лет 08 

мес. 

Математика. 

Физика. 
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Квалификаци

я: Математик, 

системный 

программист 

Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении 

 

ООО «Знанио» 2020г.  

По программе: «Физика. 
Методические основы 

педагогической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 2021 г. 
по программе: Педагог 

дополнительного 

образования. 

26.10.2020 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

безнадзорности 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 23.12.2021-
11.01.2021 

ФГАОУ ВПО «Южно-Уральский 

Государственный 

Университет(Национальный 

исследовательский университет) 

по программе: «Цифровые 

компетенции в профессиональной 
педагогической деятельности», 72 

часа 16.10.2020-24.12.2020 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет Россия 

РФ» по программе 

дополнительного 

профессионального образования 
«Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов», 72 часа 

24.04.2021 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» по 

программе: Аддитивные 

технологии», 72 часа 22.09.2020-

19.10.2020 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» по 

программе: «Инновационные и 

цифровые технологии в 

образовании», 72 часа 02.07.2021-
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16.08.2021 

ФГАВУ ДПО «АРГПиПРРО МП 

РФ» по программе: «Методика 

преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО», 

40 часов 18.10.2021-25.11.2021 

ФГАВУ ДПО «АРГПиПРРО МП 

РФ» по программе: 

«Информационная безопасность 

детей: социальные и 

технологические аспекты», 48 

часов 08.11.2021-03.12.2021 

ФГАВУ ДПО «АРГПиПРРО МП 

РФ» по программе: 

«Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет», 16 

часов 22.11.2021-06.12.2021 

ФГАВУ ДПО «АРГПиПРРО МП 

РФ» по программе: «Цифровые 

технологии в образовании», 42 

часа 27.10.2021-06.12.2021 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по 

программе: «Обеспечение 

качествапреподаванияматематики 

у условиях ФГОС с учетом проф. 

стандарта «Педагог» в системе 

СПО», 72 часа 14.02.2022-

18.03.2022 
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Синицина 

Анна 
Евгеньевна 

 

преподаватель 

Высшая 

ФГБОУ ВПО 
«Армавирска

я 

государствен

ная 

педагогическа

я академия», 

2011 г. 

Квалификаци

я:  

Учитель 

русского 

языка и 
литературы  

Специальност

ь: «Русский 

язык и 

литература» 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 
2017 г. 

по программе «География: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Квалификация: 

Учитель географии 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования 

 Высшая по 

должности 
«Преподава

тель» 

 

- ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по проблеме: «Текстовая 

деятельность обучающихся на 

уроках русского языка и 

литературы в процессе реализации 

ФГОС» , 

72 часа 08.02.2021-30.04.2021 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 
политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации»  по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в Интернет», 16 часов  
22.11.2021-06.12.2021 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации»  по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Русский язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО», 

40 часов 

15.02.2022-21.03.2022 

11 лет 

02 мес./ 
10 лет 

03 мес. 

Русский язык. 

Литература. 
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ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации»  по 

дополнительной 

профессиональной программе: 
«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Литература» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО», 

40 часов 

15.02.2022-21.03.2022 

 

Соколов Олег 

Геннадьевич 

 
преподаватель

-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Высшее 

Саратовское 

высшее 
военное 

командное 

училище Им. 

Героя 

Советского 

Союза 

генерала-

майора А.И. 

Лизюкова, 

1984г. 

Квалификаци
я: Офицер с 

высшим 

военно-

специальным 

образованием 

Специальност

ь: 

инженер-

электрик. 

 

Кандидат  

педагогическ
их наук 

03.07.1998 г. 

приказ от 

 Кандидат 

педагогичес

их наук 
03.07.1998 

г. решение 

дессертаци

онного 

совета 

Саратовско

го гос. 

университе

та им. 

университе

та им. 
Н.Г.Черны

шевского от 

30.03.1998 

г. № 7 

 

 

 

Кандидат  

политическ

их наук 

19.11.2012 

г. приказ 
ЮФУ от 

19.11.2012 

г. № 

  ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» по 

программе: «Программа 

повышения квалификации 
работников, осуществляющих 

обучение различных групп 

населения в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций», 

72 часа. 18.03.2019-19.03.2019г. 

 

ГБУ ДПО РО РИПК ПП РО по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Профессиональное обучение (по 
отраслям)» по проблеме: 

Проектирование текущего и 

иотгового контроля в 

образовательных организациях 

СПО в условиях реализации 

обновленных ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50 11.03.2019-17.05.2019г. 

 

 

35 года 

 04 мес./ 

03 года  
04 мес. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 
Безопасность 

жизнедеятельности. 
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30.03.1998 г. 

№ 7 

729/нк-5 

Тищенко 

Лидия 

Витальевна 

 

преподаватель 

Высшее 

Ростовский-

на-Дону 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1991 г. 
Квалификаци

я: 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Специальност

ь: 

«Русский 

язык и 

литература» 

-  Высшая по 

должности 

«Преподава

тель» 

 

- ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

31.10.2019 – 07.11.2019 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекции в общеобразовательных 

организациях», 16 часов 

16.06.2020-17.06.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 
программе: «Профилактика 

безнадзорности 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», 73 часа 

23.12.2020-11.01.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 
программе: «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов 15.04.2021-

20.04.2021 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации»  по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Русский язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

37 года 

04 мес./ 

19 года 

04 мес. 

Русский язык. 

Литература. 
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образовательных программ СПО», 

40 часов 

15.02.2022-21.03.2022 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации»  по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Литература» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО», 

40 часов 

15.02.2022-21.03.2022 
 

Украинцева 

Лариса 

Геннадиевна 

 

преподаватель 

Высшее 

НОУ ВПО 

«Ростовский 

институт 

иностранных 

языков», 2013 

г. 

Квалификаци

я: 

 Бакалавр, 

переводчик 
английского 

языка  

Специальност

ь: 

«Лингвистика

» 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный 

университет» , 2018 г. 

по программе «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков 

(английский язык)» в 

сфере преподавания 

иностранных языков 

(английский язык) 

 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе: «Педагог 

дополнительного 

образования», 250 часов, 

11.08.2021 г. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» по 

программе: «Организация 

работы классного 

 Первая по 

должности 

«преподава

тель» 

- ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

 по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Иностранный язык» по проблеме: 

«Вариативные модели и 

эффективные технологии 

обучения иноязычному общению в 
условиях СПО», 72 часа 18.01.2019 

– 22.02.2019 

 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

31.10.2019 – 07.11.2019 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 
в соответствии с федеральным 

законодательством», 73 часа, 

22.01.2021 

9 лет 

09 мес./ 

9 лет 

09 мес. 

Иностранный язык 

(английский) 
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руководителя в 

образовательной 

организации, 250 часов, 

14.09.2021 г. по профилю 

«Классный руководитель» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекции, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, 06.04.2021 

 
ООО «Федерация развития 

образования» «Университет 

Россия РФ» по программе: 

«дистанционный куратор-оператор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов», 72 часа, 

25.04.2021 г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 
программе: «Методология и 

технологии цифровых технологий 

в образовательной организации», 

49 часов, 14.09.2021 г. 

 

Федурова 

Галина 

Константиновн

а 

 

преподаватель 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государствен

ный 

университет 

технологий и 
управления», 

2007 г. 

Квалификаци

я: 

Инженер 

Специальност

ь: 

«Технология 

продуктов 

общественног

о питания» 

 
ФГБОУ ВО 

«Московский 

государствен

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, 2016 г. 

право на деятельность в 

сфере Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании, 
профессиональном 

обучении  

 

 Высшая по 

должности 

«Преподава

тель» 

Повар -6 

разряд 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления»  по 

направлению «Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования 

конкурсов профессионального 
мастерства людей с 

инвалидностью», 72 часа 

08.04.2019 – 22.04.2019 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Формирование и 

развитие общепользовательской 

ИКТ-компетентности 

педагогического работника в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 
стандарта», 19 часов 31.05.2019 – 

31.05.2019 

 

27 года 

08 мес./ 

08 лет 

09 мес. 

ОП.01Основы 

микробиологии, 

физиологии 

питания, санитарии 

и гигиены 

ПМ.01Приготовлени

е и подготовка к 
реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПМ.02Приготовлени

е, оформление и 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 
разнообразного 

ассортимента 

ПМ.03Приготовлени
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ный 

университет 

технологий и 

управления», 

2015 г. 

Квалификаци

я: 

Магистр по 

программе 
магистратуры 

по 

направлению 

подготовки 

«Технология 

продукции и 

организация 

общественног

о питания» 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

31.10.2019 – 07.11.2019 

 

Свидетельство № 0000003587 от 

11.03.2020 об участии в 

демоэкзамене по стандартам 

Worldskills,по компетенции 
«Поварское дело». 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекции в общеобразовательных 

организациях», 16 часов 

19.06.2020-20.06.2020 

ГБПОУ РО «НКПТ и У» по 

программе: «Организационная 

модель перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

30.11.2020-15.12.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

безнадзорности 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», 73 часа 

23.12.2020-11.01.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов 06.04.2021-

11.04.2021 

 
ООО «Центр инновационного 

е, оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

ПМ.04Приготовлени
е, оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента 
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образования и воспитания»  

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 49 часов 09.09.2021-

20.09.2021 

 

 

 


